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Настоящее Положение о дополнительных платных образовательных 

услугах (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Федеральным законом № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав 

потребителей»,  

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 1441 от 

15.09.2020 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации № 500 от 

16.09.2020 г. «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

- Уставом частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №180 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(далее – Учреждение). 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правила организации и оказания 

дополнительных платных образовательных услуг Учреждения. 

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, 

обучающимся и исполнителем при оказании дополнительных платных 

образовательных услуг. 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

 - «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора;  

- «Исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную деятельность 

и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

- «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- «платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – 

Договор). 

- «недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявленным требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении договора, 



в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы). 

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен  без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется 

вновь после его устранения 

1.4. Основными задачами предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг являются: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения, исходя 

из интересов, способностей и возможностей Обучающегося; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья; 

- привлечение дополнительных  источников финансирования Учреждения. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора на 

оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

1.6. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов), 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.  

1.7. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые Учреждение обязано оказывать бесплатно. 

1.8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

1.9. Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

2. Виды дополнительных платных образовательных услуг 

2.1. Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные услуги 

следующей направленности:  

- художественная; 

- физкультурно-спортивная; 

- социально-педагогическая; 



- техническая; 

- естественнонаучная; 

- туристско-краеведческая. 

2.2. Перечень платных образовательных услуг на учебный год согласовывается с 

Педагогическим советом Учреждения и утверждается приказом Исполнителя. 

2.3. Содержание и объем дополнительных платных образовательных услуг 

определяется программой.  

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждение: 

- изучает спрос на дополнительные платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент Обучающихся, осуществляет информационную 

деятельность; 

- создает условия для предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья Обучающихся; 

- создает необходимые условия, соответствующие действующим санитарным 

правилам и нормам; 

- обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно-

методическое и техническое обеспечение; 

- заключает Договор с Заказчиком, предусмотрев в нем характер оказываемых 

услуг, срок действия Договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, 

а также иные условия. 

3.2. В информационную деятельность обязательно включается доведение до 

Заказчика и Обучающегося (в том числе путем размещения на информационных 

стендах и на сайте Учреждения) достоверной информации об Исполнителе и 

оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, 

обеспечивающей возможность их правильного выбора. 

3.3. До Заказчиков доводятся следующие сведения: 

- нормативно-правовые документы; 

- наименование и место нахождения Исполнителя; 

- сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, ее выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень и стоимость дополнительных платных образовательных услуг; 

- учебный план на дополнительные платные образовательные услуги; 

- расписание занятий; 

- учебные программы, по которым происходит обучение. 



3.4. Исполнитель  на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 

организации платных дополнительных образовательных услуг, утверждает 

учебный план и стоимость дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Исполнитель заключает договор с Заказчиком. 

3.6. Договор заключается  в простой письменной форме (приложение № 1) и 

содержит следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица;  

- место нахождения Исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

(при наличии) Заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

- место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного 

представителя Обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору, при наличии); 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством РФ; 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность Обучения по договору); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования  определенных уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (поступающих), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 



образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

Обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

договор, такие условия не подлежат применению. 

3.8. Сведения, указанные  в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя на дату заключения договора. 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

4.1. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет 

средств Заказчика. 

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре. 

4.3. Стоимость оказываемых дополнительных платных образовательных услуг в 

Договоре устанавливается на основании сметы доходов и расходов на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг, утвержденной начальником 

отдела образовательных учреждений службы управления персоналом Западно-

Сибирской железной дороги и представителем Исполнителя.  

4.4. Оплата за предоставляемые дополнительные платные образовательные услуги 

производится безналичным путем на расчетный счет Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных 

платных образовательных услуг на договорной основе. 

4.6. Передача Заказчиком или Обучающимся наличных денег лицам, 

непосредственно оказывающих дополнительные платные образовательные 

услуги, запрещается. 

5. Ответственность при оказании дополнительных платных 

образовательных услуг 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатков платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания дополнительных образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 



5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

дополнительных платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных дополнительных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуг и (или) 

промежуточные сроки) либо если во время оказания услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

указанных услуг. 

5.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в случае: 

- просрочки оплаты стоимости услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

  



Приложение №1  

к Положению о дополнительных 

платных образовательных 

услугах 

 

ДОГОВОР № ____ 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

 

г. Новоалтайск                                                                «___» ____________20___г. 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

осуществляющее   образовательную   деятельность (далее – Учреждение) на 

основании лицензии от 24.04.2015г. № 074, выданной Главным управлением 

образования и молодежной политики Алтайского края, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Малакановой Елены Павловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» 

от 29.08.2019 №1901р, и__________________________________________________ 
 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего:___________________________________________________, 

«___» ____ 20___ года рождения именуемый в дальнейшем «Обучающийся», 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем.
 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить 

платные образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе _____________________________________ 

направленности. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа платной образовательной услуги ________________________________. 

1.2. Форма обучения: очная, групповая. 

1.3. Срок обучения образовательной программы на момент подписания 

Договора с «___» ________ 20___ г. по «__» _________ 20___ г. 

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет _______ часов. 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Совершенствовать методы обучения и воспитания, продуктивно 

использовать современные образовательные технологии. 



2.1.3. Определять содержание образования, самостоятельно выбирать учебный 

материал по реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы дошкольного образования.  

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по 

вопросам организации   и обеспечения надлежащего предоставления платных  

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, 

умений, навыков и компетенций Обучающегося, а так же о критериях этой 

оценки. 

2.2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы дошкольного образования 

образовательной организации (далее Программа). 

3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, по заявлению Заказчика на обучение по 

выбранной Программе, реализуемой в образовательной организации. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

в том числе индивидуальным, расписанием занятий образовательной 

организации. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора). 



3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных федеральными 

государственными требованиями и учебным планом. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты образовательной организации. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения составляет _________ (_____________________________) руб. ___ коп. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги в 

сумме ________ (__________________________________________) руб. ___ коп. 

за одно занятие. 

4.3. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, за который 

вносится плата,  на основании выставленной Исполнителем квитанции в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

4.4. В случае непосещения ребенком платных образовательных занятий по 

уважительной причине, Исполнителем производится перерасчет оплаты за 

услуги. 

4.5. По окончании месяца Заказчик подписывает представленный 

Исполнителем акт об оказании услуг, по форме Приложение 1. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося 

(невыполнение правил внутреннего распорядка воспитанников); 

- невыполнения Обучающимся  обязанностей по добросовестному освоению    

Программы и выполнению учебного плана; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося, в том числе 

в случае перевода, Обучающегося в другую образовательную организацию после 

полной оплаты, предоставленной платной образовательной услуги; 

5.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителем фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том 

числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренной Программой. Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания платной образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной 

образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в течение 30 дней недостатки платной 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 



оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления 

от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги 

и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) 

закончить оказание платной образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор, письменно уведомив Исполнителя за 14 дней. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной 

услуги. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до «___» ______ 20___ г. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем 

переговоров. 

8.5. Споры, неурегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 



9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

 

Заказчик Обучающийся 

Детский сад №180 ОАО «РЖД»  

Адрес: 658080, Алтайский край, 

г. Новоалтайск, 

ул. Красногвардейская, д. 22. 

Тел. 8(385-32) 3-20-88 – заведующий  

Тел-факс 8(385-32) 3-55-48 – 

бухгалтерия 

Email: dou180@mail.ru 

ИНН 2208011679/КПП 220801001 

ОГРН 1042201771908 

р/с 40703810625140008876  

БИК 04452541 

ИНН 7702070139 / КПП 770943002 

Кор. Счет 30101810145250000411 

 

Заведующий 

 

 _________     Е.П. Малаканова 

 

«____»   ________ 20___ г 

 

 

М.П.     

       

 

ФИО_______________________ 

___________________________ 

Адрес: 

___________________________ 

___________________________

___________________________

___________________________ 

Паспорт:  

серия ______ номер _________  

кем выдан:  

___________________________

___________________________

___________________________ 

Телефон____________________ 

 

 

 

___________/________________ 
         (подпись)                     (расшифровка) 

 

«_____» ________ 20___г 

ФИО ____________________ 

_________________________ 

Дата рождения:___________ 

Адрес места жительства: 

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

 

Отметка о получении второго экземпляра         ___________/___________________/ «____» ____ 20___г. 
                                                                                                                (подпись)                        (расшифровка)                                           (дата) 

 

 

Приложение №1 к договору об 

образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

Акт об оказании услуг 

Акт № ____ от «____»_________20____г. 

Исполнитель: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Заказчик:______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

№ Наименование работ,услуг Кол-во Ед. Цена Сумма 

      

    Итого:  

    Без налога (НДС):  

 



Всего оказано услуг, на сумму _________________________________________ руб. ______ коп. 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 ЗАКАЗЧИК 
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